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Люди, меняющие действительность 

Как же это важно - дерзать 

 
«В поисках мечты человечества» назвал Хироси Амано свою лекцию об изобретении, 

которое изменило мир и снискало в 2014 году Нобелевскую премию. Эту лекцию профес-

сор Нагойского университета прочитал в лицее №1580 при МГТУ имени Баумана. Воз-

можностью узнать о рождении синих светодиодов воспользовались не только лицеис-

ты с Балаклавского проспекта, в актовый зал 1580-го устремились и продвинутые мос-

ковские школьники, и студенты, и педагоги, и ученые. И никого из них не отпугнула ни 

тема разговора, ни английский язык, на котором читалась лекция. Людей манили чужая 

слава, к которой можно прикоснуться хоть на миг, и надежда все-таки понять, как 

совершаются революции в науке. 

 

Автор и соавтор более 390 технических работ и 17 книг в начальной школе увлекался футбо-

лом. Кстати, и в беседе с россиянами он отметил важность спорта в жизни любого человека. Даже 

если он и яйцеголовый. Движение способствует работе ума и дисциплинирует. В отличие от вир-

туальных искусов, которые только затягивают в свои сети, заменяя человеку действительность. 

Амано посетовал на зависимость современников от мобильных телефонов. И это говорит человек, 

благодаря изобретению которого началось поистине космическое развитие смартфонов! 

А началось все с того, что Амано пугали размеры компьютеров: они были огромные, неук-

люжие и, как бы ни трудились дизайнеры, непривлекательные. Но поделать с этим ничего было 

нельзя, потому что для начинки из полупроводников и микросхем требовалось пространство. 

В 1981 году при выборе темы диплома он заинтересовался диодами. В то время Биллом 

Гейтсом и Стивом Джобсом уже были созданы компьютеры Microsoft и Apple. Тогда дисплеи ра-

ботали на электронно-лучевых трубках, имели большие размеры и потребляли много энергии. В 

то время выпускались только светодиоды красных и зеленых цветов, а синие и белые диоды пред-

ставляли собой экспериментальные образцы невысокого качества. Но именно применение белых и 

синих светодиодов позволило бы достигнуть более яркого свечения и глубокой цветопередачи. 

Главной целью научной разработки Хироси Амано, как признался он сам, было изменить 

мир. И это ему удалось. Благодаря синим диодам обрели жизнь экраны смартфонов, ноутбуков и 

планшетов. Как прозвучало на лекции, красные и зеленые светодиоды производят из фосфида гал-

лия. На этапе разработки перед Амано стоял сложнейший вопрос - из чего делать голубые? Как 

получить требуемое вещество - нитрид галлия, чтобы структура полупроводника имела макси-

мальную прочность? На поиск ответов Хироси Амано потратил порядка 3 лет и 1,5 тысячи экспе-

риментов. Позже Амано сумел увеличить производительность диодов, добавив в нитрид галлия 

индий. 

Сложность исследований усугубляла проблема недостатка финансирования японской науки. 

Однако и с этим удалось справиться. 

В 2014 году Хироси Амано, Исаму Акасаки и Сюдзи Накамура были удостоены Нобелевской 

премии по физике за «изобретение эффективных синих светодиодов, приведших к появлению яр-

ких и энергосберегающих источников белого света». Ученые создали дешевые синие светодиод-

ные лампы (знаменитые синие LED), «свет для XXI века» - назвали это изобретение в народе. Это 

полупроводниковые приборы, испускающие свет в синем диапазоне спектра в результате пропус-

кания через них электрического тока. Рекламные лайтбоксы содержат именно такие светодиоды. 

Их изобретение произвело революцию в сфере светодиодных дисплеев и оборудования для 

уличного освещения. Сейчас эта технология используется в различных отраслях промышленно-

сти, включая полупроводники, мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, телевизоры, обо-

рудование для самолетов и автомобилей. 

Пер Дельсинг, председатель Нобелевского комитета по физике, награждая японских ученых, 

подчеркнул исследовательское упорство и настойчивость изобретателей синих светодиодов. «По-

разительно, что множество крупных компаний хотели сделать это, но у них ничего не вышло. Од-

нако эти ребята пытались снова и снова и в конце концов добились успеха». 

- Признание такого уровня не повод расслабляться, - признался Хироси Амано, - а лишь сти-

мул изобретение развивать и совершенствовать. 

По его словам, в Японии имеется 48 приостановленных после аварии на Фукусиме атомных 

станций. Это требует новых источников энергии или внедрения систем, уменьшающих расходы. 



По предварительным прогнозам в Японии к 2020 году больше половины освещения будет свето-

диодным. Это позволит сэкономить 1 триллион японских йен. По словам Хироси Амано, его изо-

бретение может быть использовано в странах третьего мира, не имеющих надежных энергоноси-

телей. 

А ведь Накамура изобрел синие светодиоды, будучи сотрудником японской корпорации 

Nichia Chemical Industries, но когда фирма ничего не заплатила ему за новинку, уволился и уехал в 

США, став профессором Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. В 2004 году он выиграл 

дело у своего бывшего работодателя, и суд приговорил Nichia заплатить изобретателю 20 милли-

ардов иен. 

Кстати, когда российские школьники спросили у Хироси Амано, на что он потратил миллион 

долларов, полученный от Шведской королевской академии наук, ученый, сделав испуганные гла-

за, сказал, что это большой секрет, которым он может поделиться только со своими друзьями из 

России: деньги он передал на развитие научной базы своего родного Нагойского университета! 

Про дружбу с Россией нобелевский лауреат ввернул не ради красного словца. Его жена Ка-

суми Амано в момент славы мужа была... преподавателем в Институте истории, гуманитарного и 

социального образования Новосибирского педуниверситета. Вела там японский. 

- Я знала, что он работает над этим проектом, но такая высокая награда стала для меня пол-

ной неожиданностью! - делилась тогда с коллегами Касуми Амано. - Эту новость я узнала, когда 

мы с коллегами и студентами ехали на экскурсию в Умревинский острог. Мне позвонили из Токио 

- и, конечно же, я не смогла сдерживать эмоции! 

Касуми Амано приехала в Новосибирск по программе обмена с Хоккайдским университетом 

и не раз говорила: «Я очень люблю Россию. В 13 лет я прочитала роман Достоевского «Братья Ка-

рамазовы» и решила, что когда-нибудь посещу вашу страну. Вот все и сложилось». 

Она отмечает, что ее студенты в Новосибирске - добрые, послушные и дисциплинированные 

ребята. А вот именитый муж восхитился российскими школьниками. 

Особенно Хироси Амано потрясло, когда со словами благодарности от имени ребят и со-

трудников лицея выступила выпускница лицея этого года Анна Вычерова. Она выразила свое вос-

хищение лекцией... на японском языке! Ученый и представители посольства Японии в России, ко-

торые вместе с лицеем организовали встречу нобелевского лауреата с лицеистами, преподавате-

лями и студентами факультета РЛ и ФН МГТУ имени Николая Баумана, а также учениками школ 

№924, 856, 1747, Московской международной гимназии, гимназии №1554, Сергиево-Посадского 

физико-математического лицея, были попросту очарованы. 

- Общение школьников и студентов со специалистами такого уровня служит ребятам отлич-

ной мотивацией к стремлению получать новые знания, - прокомментировал результат такого важ-

ного события в жизни лицея его директор Сергей Граськин. - Подобные встречи создают самые 

благоприятные условия для становления и научного роста молодых специалистов, потенциальных 

нобелевских лауреатов. Это всегда актуально и полезно! 

- Как же нелегко им учиться в лицее №1580! - воскликнул нобелиат, посмотрев учебники, по 

которым занимаются лицеисты. - Это же уровень высшей школы, а они так юны. Зато как любо-

знательны! 

С этим не поспоришь: после лекции слушатели отпускать ученого не торопились, задавая 

ему самые разнообразные вопросы. Школьники и студенты спрашивали, не вызывают ли резуль-

таты трудов профессора зависимость, можно ли использовать голубые светодиоды для влияния на 

человеческий мозг, об отрицательных эффектах применения его изобретения. Нобелевский лауре-

ат ответил, что при своей разработке преследовал только положительные цели. Но особенно детей 

интересовало, есть ли перспективы в развитии изобретений или, сделав открытие, ученому только 

и остается, как почивать на лаврах успеха в бездействии? Оказывается, любое приобретение ново-

го знания ведет все дальше и дальше, оно меняет жизнь, меняет сознание и распахивает горизонты 

для поиска. В этом смысл науки, в этом ее волшебство. Главное не бояться мечтать, не бояться 

стремиться, не бояться дерзать. 
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